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ГУБЕРНАТОР КУОМО, ЛИДЕР БОЛЬШИНСТВА ФЛАНАГАН И СПИКЕР ХИСТИ
ПОЛУЧИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ СОВЕТА РЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
В целях дальнейшего улучшения бизнес-климата штата Нью Йорк
выданы 26 рекомендаций
Губернатор Эндрю М. Куомо, лидер большинства в Сенате Джон Фланаган и
спикер законодательного собрания Карл Хисти сегодня получили 26
рекомендаций от Совета регулирования бизнеса. Совет предоставил
рекомендации, касающиеся способов снижения расходов на ведение бизнеса в
штате Нью-Йорк без ущерба для защиты прав трудящихся. Совет разработал
нынешние рекомендации после рассмотрения бизнес-климата в штате и с учетом
мнений предпринимателей и индивидуальных акционеров.
"Начиная со снижения налогов и заканчивая ограничением расходов, мы приняли
существенные меры по улучшению бизнес-климата нашего штата, и сегодня мы
продолжаем дальше работать над этой проблемой, – сказал губернатор Куомо.
– Я благодарю членов Совета за их труд в оказании нам содействия при поисках
дополнительных путей с тем, чтобы штат Нью-Йорк оставался привлекательным
для развития бизнеса, и я с нетерпением жду возможности рассмотреть эти
рекомендации".
Получив задание тщательно рассмотреть ситуацию с бизнес-климатом штата,
семь членов Совета проводили еженедельные совещания для обсуждения ряда
вопросов с момента его формирования. В рассматриваемые Советом вопросы
входили страхование по безработице, компенсация в связи с травмой на
производстве, страхование временной нетрудоспособности, вопросы по
энергозатратам, налогообложению и другие связанные с ведением
предпринимательской деятельности расходы.
Совет разбил 26 рекомендаций на группы и выделил вопросы, которые могут быть
решены в кратчайшие сроки, а также вопросы, требующие долгосрочного
решения. Кроме того, Советом также определено 11 дополнительных
рекомендаций, требующих дальнейшего обсуждения и анализа.
Рекомендации можно прочесть здесь.

Губернатор Эндрю М. Куомо, лидер большинства в Сенате Джон Фланаган и
спикер законодательного собрания Карл Хисти благодарят Совет регулирования
бизнеса за проделанную работу.
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган сказал: "Я приветствую
рекомендации, предложенные Советом регулирования бизнеса штата,
представляющие собой ряд реформ, разработанных с целью уменьшения
бремени регулирующих положений, которые затрудняют создание новых рабочих
мест, рост и развитие предпринимательства в Нью-Йорке. Эти предложения
продолжают работу нашей Республиканской конференции Сената по снижению
налогов и стоимости электроэнергии, а также устранения препятствий на пути к
экономическому росту, и являются необходимыми для создания реальных
возможностей для трудящихся, чтобы они могли жить и растить свои семьи здесь.
Если мы действительно хотим, чтобы наш штат продвигался вперед, мы должны в
первую очередь принять меры по этим рекомендациям до завершения сессии в
конце этого месяца. Кроме того, мы продолжим вести диалог по поводу
рекомендаций, отложенных на потом. Я благодарен членам Совета за
проделанную важную работу".
Спикер Карл Хисти сказал: "Мы благодарны совместным усилиям Совета
регулирования бизнеса и с нетерпением ждем возможности рассмотреть
рекомендации и найти новые пути поддержки усердно трудящихся нью-йоркцев и
их семей. Ассамблея стремится к тому, чтобы штат Нью-Йорк оставался
прогрессивным лидером, создав для этого законодательство, основанное на
развитии успеха, которого мы достигли в этом году, включая оплачиваемый отпуск
по семейным обстоятельствам и более высокую ставку оплаты труда".
Члены Совета регулирования бизнеса:
Назначенные губернатором Куомо:
• Марио Чиленто, президент профсоюза AFL-CIO в штате Нью-Йорк
• Тед Потрикус, президент и генеральный директор Совета розничной
торговли штата Нью-Йорк
• Кэтрин Уайлд, президент и генеральный директор организации Partnership
for New York City
Назначенные лидером большинства Сената Фланаганом:
• Хэзер Бриккетти, президент и генеральный директор Совета
предпринимателей штата Нью-Йорк
• Дин Нортон, президент Бюро по вопросам фермерских хозяйств штата
Нью-Йорк
Назначенные спикером Хисти:
• Гэри ЛаБарбера, президент Совета строительных специальностей г. НьюЙорк и близлежащих окрестностей
• Роберт Грей, председатель Союза по вопросам компенсации в связи с
травмой на производстве штата Нью-Йорк
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